
Организационная подготовка просветительских 
мероприятий

Несмотря  на  кажущуюся  простоту  –  данный 
раздел является очень важным для нашего  посо-
бия. Часто мы не отдаем себе отчета, насколько  
организационная  подготовка  просветительских 
мероприятий влияет на содержание и как может 
сказаться на качестве реализуемых образователь-
ных проектов. Думая, что ничего нового в орга-
низации деятельности придумать уже нельзя –  
мы начинаем чувствовать себя «профи» и забы-
ваем делать анализ собственных ошибок и недоче-
тов в этой области, а также упускаем, казалось  
бы, совершенно очевидные вещи. 

Поэтому  ниже  мы  попробуем  схематично  опи-
сать то, что может быть полезно и что стоит 
помнить  об  организационной  подготовке,  когда  
мы начинаем думать о занятии образовательной 
деятельностью в сфере прав человека.

Организационная работа даже по конкретно-
му мероприятию начинается  намного  рань-
ше,  а  заканчивается позже – чем обозначен-
ные  содержательной  программой  сроки  его 
проведения.  Если  же  говорить  о  том,  когда 
нужно  начинать  готовиться  к  проводимым 
нами просветительским мероприятиям – то в 
широком смысле уже тогда, когда возникает 
только идея определенного образовательного 
проекта.

Разрабатывая просветительские мероприятия 
нужно иметь ввиду, что на некоторые из них 
мы можем подавать заявки на финансирова-
ние  разным  грантодателям  (это  значит,  что 
мы обязаны будем оформить наши содержа-
тельные  идеи  в  форму  проекта  –  соответ-
ственно,  мы должны уметь это делать (и  не 
просто знать основы социального проектиро-
вания, а еще выполнять ожидания спонсора, 
заложенные в документах на получение гран-
та) – это также будет один из возможных под-
готовительных  организационных  аспектов). 
При этом, мы можем разрабатывать и реали-
зовывать  образовательный проект и  не  пре-
тендуя на грант, но хорошо сделанная орга-

низационная подготовка тем более будет ак-
туальной. 

Итак, четкая организация подготавливаемого 
проекта так же важна, как и его содержатель-
ный уровень. Однако прежде чем говорить о 
подготовке конкретных образовательных ме-
роприятий и о  действиях,  связанных с  кон-
кретным проектом важно помнить, что пред-
варительно нужно планировать организацию 
действий, направленных на подготовку неко-
го основания для образовательных мероприя-
тий в  конкретном НКО или ином учрежде-
нии.  Это  будет  касаться  организационного 
стратегического планирования образователь-
ных действий организации в целом, а также 
предварительной  работы  с  ресурсами,  по-
требностями,  возможностями  и  угрозами, 
связанными  с  реализацией  различных  об-
разовательных проектов.  Подробнее об этом 
можно посмотреть в приложении. 

Переходя же к конкретному образовательно-
му проекту,  можно условно разделить орга-
низационную  подготовку  на  две  составляю-
щих: можно говорить как о организационной 
подготовке  всего  образовательного  проекта, 
так и о подготовке конкретных мероприятий. 
Собственно, уже при написании проекта мы, 
чаще  всего,  должны  отдельно  описать  эту 
часть деятельности и с позиции всего проекта 
и с позиции каждого конкретного мероприя-
тия.  Это  важно  также  для  планирования 
необходимого времени на работу по проекту 
и для планирования бюджета всего проекта и 
каждого мероприятия в отдельности.

Организационные  действия  могут  прово-
диться параллельно с содержательной подго-
товкой,  но при этом важно,  чтобы было из-
вестно,  кто  за  эту  сферу  ответственен.  Дан-
ные действия очень разнообразны, и помимо 
прочего включают в себя: определение того, 
кто и за что будет отвечать, согласование про-
граммы  образовательного  проекта,  встречи 
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рабочих  групп  по  направлениям,  определе-
ние критериев отбора участников, согласова-
ние  печатных  материалов,  согласование  дат 
проведения  образовательных  мероприятий, 
разработка  программы  конкретных 
мероприятий,  приобретение  необходимого 
расходного  материала  и  другие.  При  этом, 
каждое из этих действий можно разбивать на 
маленькие  группы.  Например,  согласование 
мероприятия:  проведение  рабочей  встречи 
организаторов  мероприятия;  составление 
программы  для  участников,  составление 
программы  для  тренеров;  распределение 
обязанностей  внутри  организационной 
группы;  определение  критериев  отбора 
участников,  сроков  отбора,  формы  анкеты 
участника и т.д.

Можно делать  для  себя  такие «шпаргалки», 
как например: 

-  вы  пишите  проект,  подготовительными  дей-
ствиями будут: описание идеи на листе бума-
ги  с  обязательным  указанием  целей,  задач, 
наброска плана; сбор группы, которая будет 
участвовать в проекте, распределение "ролей" 
внутри группы -  определение персонала-со-
трудников проекта, волонтеров, технических 
исполнителей;  предварительная  оценка 
ситуации,  в  которой  мы  хотим  работать, 
оценка  потребностей  –  чего  не  хватает,  что 
нужно, чтобы ситуацию менять, что мы име-
ем  из  того,  что  нужно  предложить;  оценка 
того, что уже сделано нами раньше и что сде-
лано другими,  чтобы не повторяться  (в  том 
числе анализ своих и чужих ошибок); опреде-
ление  финансовых  возможностей  проекта, 
подетальное написание проекта и т.д.; 

- вы получили грант на образовательный проект: 
подготовительными  организационными 
действиями  будут ...  (перечисляете  все,  что 
необходимо сделать).

- вы организовываете семинар: подготовительны-
ми организационными действиями будут ... (так-
же  перечисляете  все,  что  необходимо  сде-
лать). 

Есть такое мнение, что если сделаешь много 
организационных ошибок один  раз  –  то  не 
будешь делать их потом. Трудно сказать, что 
это правда,  поскольку если не будем делать 
анализа того, как и что мы делаем, не будем 
заниматься  «работой  над  ошибками»,  то 
проблемы  будут  повторяться,  а  поскольку 
каждый раз еще появляется что-то новое – то 
и  увеличиваться.  Поэтому  подчеркнем  еще 
раз - так же как и содержание образователь-
ного проекта - организационное оформление 
требует  серьезной  подготовки и  планирова-
ния, и недоработки в организационных дей-
ствиях  могут  повлиять  на  качество  всего 
проекта.

Среди  организационных  действий  по  кон-
кретному  образовательному  проекту  можно 
выделить следующие:

• Предварительные действия. Когда реше-
ние о проведении мероприятий уже при-
нято  (например,  получен  грант),  важно 
помнить  о  том,  чтобы  собрать  рабочую 
группу по проекту и уточнить все момен-
ты,  связанные  с  реализацией  (еще  раз 
обозначение  ответственных  –  кто  за  что 
отвечает, уточнение терминов проведения 
каждого из этапов проекта и т.д.).

• Продвижение проекта. Необходимо отве-
тить  себе  на  вопрос:  откуда,  каким  об-
разом  люди  узнают  о  нашем  проекте? 
Способ  продвижения  зависит  от  адреса-
тов,  которым  мы  направляем  наше 
предложение.  Это  может  быть информа-
ция,  распространяемая  СМИ,  можно  вы-
сылать приглашения в  конкретные учре-
ждения,  или  даже  передавать  информа-
цию  через  знакомых  –  однако  и  способ 
распространения  информации  будет  за-
висеть от целевой группы (например, если 
мы начинаем реализовывать проект по об-
разованию судей определенного региона – 
то, наверное, не будет смысла размещать 
информацию  в  газетах  и  вообще  очень 
широко  извещать  о  данном  тренинге,  а 
лучше  обратиться  в  профессиональные 
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судейские  сообщества).  Конечно,  важно, 
чтобы наши участники добровольно к нам 
обращались,  чтобы они сами были заин-
тересованы  принятием  участия  в  нашем 
курсе.  Следует  подготовить  плакаты, 
письма, содержащие исчерпывающую ин-
формацию. Желающие должны четко по-
нимать,  кто может быть кандидатом, что 
следует сделать для того, чтобы воспользо-
ваться  нашим  предложением,  каким  об-
разом подавать заявку на участие, до како-
го момента можно это делать.

• Проведение набора. Следует заранее уста-
новить критерии набора, на случай пода-
чи  большего  количества  заявок,  чем  мы 
можем принять.  Таким критерием может 
быть  очередность  поступающих  заявок, 
профессиональный опыт участников или 
же  их  потенциальная  возможность  при-
менения полученных знаний и умений и 
т.п. Критерии набора должны быть ясны-
ми и понятными для кандидатов. Если ре-
шающей  будет  очередность  поданных 
заявок,  то  эту  информацию  необходимо 
подать  вместе  с  информацией  о  наборе. 
Всем  кандидатам  следует  прислать  ин-
формацию  о  результатах  –  тем,  кого  не 
принимаем, нужно написать, какие были 
критерии и как принималось решение и 
поблагодарить  за  участие  в  конкурсе,  а 
также  возможно  проинформировать  о 
других запланированных нами подобных 
программах.  Выбранным  же  участникам 
следует  заблаговременно сообщить  о  ме-
сте и времени встречи, а также остальных 
организационных вопросах.

• Резервация  соответствующей  учебной 
базы. Стоит  помнить,  что  мало  позна-
комиться с описанием учебной базы в ин-
тернете или поговорить с менеджером по 
телефону,  важно  осмотреть  ее  лично  – 
подходят  ли  помещения для  проведения 
запланированных  занятий,  есть  ли  воз-
можность подключения необходимой тех-
ники  и  т.д.  (иногда  мы  не  проверяем 
вещи,  кажущиеся  очевидными  –  но, 

например, в залах, которые называются в 
прайсе учебными, может не оказаться сту-
льев, или столы будут привинчены к полу 
– а вы планировали перестановку для об-
разовательного тренинга, или вообще вме-
сто  аудитории  вам  предложат  огромный 
зал  для  просмотра  фильмов  –  с  плохой 
акустикой,  стульями  как  в  кинотеатре  и 
т.п.); соответствуют ли номера описанию и 
другие  моменты.  Это  важно,  чтобы  не 
оказаться  неприятно  удивленным  и  не 
столкнуться с решением дополнительных 
организационных  вопросов  тогда,  когда 
образовательное  мероприятие  будет  в 
самом  разгаре  –  может  быть  просто  уже 
поздно что-то изменить, и, в свою очередь, 
качество образовательных действий будет 
ниже.

• Подготовка  учебных  материалов  и  их  
размножение. Данная  задача,  если  оста-
вить ее на последний момент, может стать 
серьезным препятствием для эффективно-
го  проведения  занятий,  поскольку  на-
личие нужного учебного материала часто 
является необходимым условием проведе-
ния конкретного семинара. Учебные мате-
риалы могут включать в себя то, что необ-
ходимо для проведения конкретных заня-
тий  (казусы,  выдержки  из  законодатель-
ства,  другое);  материалы  для  самостоя-
тельной работы участников (статьи,  кни-
ги, фильмы и др.) и различные канцеляр-
ские  товары,  необходимые  для  проведе-
ния всего образовательного проекта и кон-
кретных мероприятий в частности.

• Организационные  действия,  связанные  с  
проведением  мероприятия. Здесь  нужно 
учитывать особенности каждого конкрет-
ного  образовательного  действия.  Напри-
мер,  данная  задача  может  включать  и 
встречу-проводы участников (то есть пла-
нирование и работу с транспортом); при-
езд  лекторов-тренеров;  действия,  связан-
ные с  изменением питания,  кофе-пауз;  а 
также  решение  различных  проблем,  воз-
никающих у участников (например,  важ-
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но  обращать  внимание  на  конфликты, 
возникающие в группе и работать с ними 
так,  чтобы  максимально  создать  условия 
для  эффективности  самой  образователь-
ной программы) и иные действия. Отдель-
но можно сказать о финансовой отчетно-
сти  –  мы  должны  продумать,  как  будем 
рассчитываться с приезжими тренерами и 
лекторами – если во время проведения ме-
роприятия – то необходимо заранее под-
готовить все договоры, бланки и, конечно, 
деньги,  иначе  потом  будут  проблемы  с 
подписанием  документов,  перечисления-
ми гонораров и т.п. Перед каждым семи-
наром, тренингом должно быть организа-
ционное   собрание  рабочей  группы  для 
оперативной  и  качественной  работы  по 
мероприятию;  важно определять  систему 
внутренней  отчетности  по  проекту,  его 
форму  и  периодичность.  Нужно  также 
подумать над тем, чтобы, если есть такая 
возможность,  организационными  момен-
тами  во  время  мероприятия  занимались 
отдельные люди, не проводящие одновре-
менно содержательную программу. Такое 
совмещение  функций также может отра-
зиться  на  качестве  образовательного 
проекта.

• Завершающие организационные действия 
во время конкретного мероприятия. По-
сле  каждого  мероприятия  необходимо 
подводить итоги, в том числе не забывать 
собирать  у  участников  образовательного 
проекта чеки, расписки и иные финансо-

вые документы, необходимые для состав-
ления итогового финансового отчета (ина-
че можно их больше никогда не увидеть и 
не  найти:).  Стоит  помнить  также  о  том, 
что организационная деятельность на ме-
роприятии  не  закончится  вместе  с  его 
официальным  закрытием.  После 
содержательного  окончания  мы  еще 
можем  собирать  оставшиеся  материалы, 
приводить  в  порядок  помещения, 
заниматься  вопросами,  связанными  с 
гостиницей,  сдачей  номеров,  проводами 
участников  и  т.д.  Кроме  того,  после 
завершения  мероприятия,  нужно  делать 
анализ того, как оно прошло, что удалось, 
а  что  следует  доработать.  Важно  делать 
анализ проблемных ситуаций, определять 
причины,  их  спровоцировавшие,  и 
подумать, как в следующий раз можно бы 
было данных проблем избежать. 

Отдельно  стоит  помнить  о  составлении  со-
держательного  и  финансового  отчетов  по 
итогам  образовательного  проекта  –  и  соби-
рать в процессе реализации мероприятий все 
необходимые материалы.

В  окончание  данного  раздела  хотим  заметить,  
что в  ходе  реализации,  несмотря на  отличную 
подготовку, могут произойти самые разные, не-
предусмотренные  ситуации.  Организаторы 
должны быть к этому готовы и гибко на них реа-
гировать. Главным критерием того или иного ва-
рианта действий должно быть качество содержа-
тельной программы и достижение поставленных 
образовательных целей.

Принципы создания сценариев 
отдельных занятий

Тренерские качества – влияние 
на групповой процесс, 
разрешение конфликтов и трудных ситуа  -  
ций, принципы общения с группой
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